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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: формирование у студентов готовности к управлению становлением экспериментальных умений по физике у 

школьников. 

Задачи  учебной дисциплины. 

 Развитие у студентов интереса к формированию экспериментальных умений по физике у школьников. 

 Формирование у студентов знаний об особенностях управления формированием экспериментальных умений по физике у 

школьников. 

 Становление у студентов экспериментальных умений в рамках содержания школьного курса физики. 

 Формирование у студентов готовности к формированию экспериментальных умений по физике у школьников. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Дисциплина «Методика формирования экспериментальных умений по физике» ориентирует студентов на следующие виды 

профессиональной деятельности: педагогическую; проектную; научно-исследовательскую. Ее изучение способствует 

решению следующих типовых задач профессиональной деятельности учителя физики. 

Педагогическая деятельность: 

 самостоятельное выполнение студентами разных видов школьного физического эксперимента (демонстрационного, 

лабораторного, экспериментальных задач); 

 планирование и проведение уроков с использованием разных видов школьного физического эксперимента. 

Проектная деятельность: 

 использование возможностей современного школьного экспериментального оборудования для оптимального 

формирования у школьников экспериментальных умений; 

 проектирование системы мониторинга, контроля и оценки становления у школьников экспериментальных умений. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 составление (разработка) комплексов разноуровневых и разноплановых экспериментальных задач для оптимального 

обучения школьников экспериментальным умениям; 

 исследование возможных способов управления интеллектуальным развитием учащихся посредством современного 

школьного физического эксперимента. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

«Педагогика», «Психология», «Педагогические технологии», «Общая и экспериментальная физика», «Математика», 

«Методика обучения физике» 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

«Решение олимпиадных задач по физике», «Подготовка школьников к участию в физических олимпиадах» 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать: 

 особенности (методы, средства, формы) учебной экспериментальной деятельности; 
 способы управления учебной экспериментальной деятельностью школьников при обучении физике. 

Уметь: 

 управлять учебной экспериментальной деятельностью школьников при обучении физике. 

Владеть: 

     
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 особенности (методы, средства, формы) учебной экспериментальной деятельности; 

 способы управления учебной экспериментальной деятельностью школьников при обучении физике. 

3.2 Уметь: 

 управлять учебной экспериментальной деятельностью школьников при обучении физике. 
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3.3 Владеть: 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1.    
1.1 Физические опыты и наблюдения в системе школьного физического 

эксперимента  /Лек/ 
7 8 4 

1.2 Физические опыты и наблюдения в системе школьного физического 

эксперимента  /Лаб/ 
7 20 6 

1.3 Физические опыты и наблюдения в системе школьного физического 

эксперимента  /Ср/ 
7 44 0 

1.4 Специфика управления умственной деятельностью учащихся основной 

школы при постановке физических опытов /Лаб/ 
8 20 0 

1.5 Специфика управления умственной деятельностью учащихся основной 

школы при постановке физических опытов /Лек/ 
8 8 2 

1.6 Специфика управления умственной деятельностью учащихся основной 

школы при постановке физических опытов /Ср/ 
8 44 0 

        
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Вопросы. 
Теоретические основы постановки физических опытов и формирования навыков наблюдений в основной школе. 
 
Вопросы. 
Алгоритмы анализа физических опытов и формирования умения наблюдать. 
 
Вопросы. 
Взаимосвязь постановки физических опытов и становления теоретических обобщений у обучающихся в основной школе. 
 
Вопросы. 
Сочетание постановки физических опытов и использования знаковой наглядности в процессе становления у школьников 

умений наблюдать. 
 
Вопросы. 
Физические задачи в системе научно-исследовательской работы школьников. 
 
Вопросы. 
Физические опыты как вид учебных задач. 
 
Вопросы. 
Специфика постановки физических опытов при изучении избранных тем курса физики основной школы. 
 
Лабораторные занятия 
Вопросы. 
Специфика постановки опытов при изучении избранных тем механики. 
 
Вопросы. 
Специфика постановки опытов при изучении избранных тем молекулярной физики. 
 
Вопросы. 
Специфика постановки опытов при изучении избранных тем электродинамики. 
 
Вопросы. 
Специфика постановки опытов при изучении избранных тем геометрической оптики. 
 
Вопросы. 
Особенности лабораторных работ по механике в основной школе. 
 
Вопросы. 
Особенности лабораторных работ по молекулярной физике в основной школе. 
 
Вопросы. 
Особенности лабораторных работ по электродинамике в основной школе.   
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Вопросы. 
Особенности экспериментальных задач в основной школе. 
 
Вопросы. 
Экспериментальные задачи как средство развития учащихся с признаками одаренности в основной школе. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 
№  Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Продукты 

деятельности 

1 

Место, функции 

физических опытов 

и наблюдений при 

обучении физике в 

основной школе 

Анализ следующих вопросов. 

1. Постановка физических опытов и организация 

наблюдений как элемент процесса обучения физике в 

основной школе. 

2. Самостоятельная постановка студентами 

демонстрационных опытов по механике из курса 

физики основной школы. 

Литература: [1, 2] 

Систематизация и обобщение 

знаний в форме СЛС. 

Устные, письменные и 

практические действия студентов 

2 
Виды постановок 

физических опытов 

и наблюдений 

учеников для 

усвоения 

школьного курса 

физики. 

Анализ следующих вопросов. 

1. Классификации физических опытов. 

2. Анализ ключевых теоретических обобщений по 

молекулярной физике. 

3. Самостоятельная постановка студентами 

демонстрационных опытов на тепловые явления из 

курса физики основной школы. 

Литература: [1, 2] 

Систематизация и обобщение 

знаний в форме СЛС. 

Устные, письменные и 

практические действия студентов 

3 

Специфика 

физических опытов 

по электродинамике 

Анализ следующих вопросов. 

1. Анализ ключевых теоретических обобщений по 

электродинамике. 

2. Самостоятельная постановка студентами 

демонстрационных опытов по электродинамике. 

Литература: [1, 2] 

Систематизация и обобщение 

знаний в форме СЛС. 

Устные, письменные и 

практические действия студентов 

4 

Специфика 

физических опытов 

по геометрической 

оптике 

Анализ следующих вопросов. 

1. Анализ ключевых теоретических обобщений по 

геометрической оптике. 

2. Самостоятельная постановка студентами 

демонстрационных опытов по геометрической оптике.  

Литература: [1, 2] 

Систематизация и обобщение 

знаний в форме СЛС. 

Устные, письменные и 

практические действия студентов 

5 

Особенности 

лабораторного 

практикума в 

основной школе 

Анализ следующих вопросов. 

1. Анализ избранных теоретических обобщений. 

2. Самостоятельное выполнение студентами 

избранных лабораторных работ из курса физики 

основной школы.  

Литература: [1, 2] 

Систематизация и обобщение 

знаний в форме СЛС. 

Устные, письменные и 

практические действия студентов 

6 

Виды 

экспериментальных 

задач в основной 

школе 

Анализ следующих вопросов. 

1. Анализ избранных теоретических обобщений. 

2. Самостоятельное выполнение студентами 

избранных экспериментальных задач типового 

характера из курса физики основной школы.  

Литература: [1, 2] 

Систематизация и обобщение 

знаний в форме СЛС. 

Устные, письменные и 

практические действия студентов 



7 
Специфика 

экспериментальных 

задач поискового 

характера в основной 

школе 

Анализ следующих вопросов. 

1. Анализ избранных теоретических обобщений. 

2. Самостоятельное выполнение студентами 

избранных экспериментальных задач поискового 

характера из курса физики основной школы.  

Литература: [1, 2] 

Систематизация и обобщение 

знаний в форме СЛС. 

Устные, письменные и 

практические действия студентов 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

8 

Физические опыты 

как элемент 

подготовки 

учащихся основной 

школы к ОГЭ 

Анализ следующих вопросов. 

Элементы кодификатора и спецификации к ОГЭ. Виды 

экспериментальных задач в ОГЭ и их оценка. 

Подготовка учеников к выполнению 

экспериментальных задач ОГЭ.  

Литература: [1, 2] 

Выступления с 

экспериментальными задачами 

ОГЭ по разным темам курса физики 

9 

Физические опыты 

в системе 

интеллектуального 

развития одаренных 

учащихся в 

основной школе 

Анализ следующих вопросов. 

Критерии ученика с признаками одаренности в области 

физики. Виды физических опытов для 

интеллектуального развития одаренных школьников. 

Способы постановки опытов и организации учебной 

деятельности для развития учащихся с признаками 

одаренности.  

Литература: [1, 2] 

Выступления с 

экспериментальными задачами 

нестандартного характера по 

разным темам курса физики 

10 
Экспериментальные 

задачи в системе 

интеллектуального 

развития одаренных 

учащихся в 

основной школе 

Анализ следующих вопросов. 

Виды экспериментальных задач нестандартного 

характера для интеллектуального развития одаренных 

школьников. Подготовка учеников к выполнению 

экспериментальных задач нестандартного характера.  

Литература: [1, 2] 

Выступления с 

экспериментальными задачами 

нестандартного характера по 

разным темам курса физики 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Каменецкого, Н.С. 

Пурышевой 
Теория и методика обучения физике в школе 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Изд. Центр «Академия», 

2000, 

Л1.2 С.Е. Каменецкого, Н.С. 

Пурышевой 
Теория и методика обучения физике в школе 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Изд. Центр «Академия», 

2000, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л2.1 Бугаев А.И Методика преподавания физики в средней школе: 

Теоретические основы 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Просвещение, 1989, 

Л2.2 Орехов В.П., Усова 

А.В 
Методика преподавания физики 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Просвещение. – 1980, 

Л2.3 Полат Е.С. Современные информационные технологии в образовании 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Академия, 2001, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

УП: ФМФИ-б17МФо(5г)ПБ.plx  стр. 6 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, 

Экран - 1 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На лабораторных занятиях предполагаются: устные и письменные ответы студентов, их практическая деятельность по 

выполнению демонстрационного, лабораторного эксперимента, индивидуальные выступления с проектами – комплексами 

экспериментальных задач. 

 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины 

Физические опыты и наблюдения в основной школе 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Физические опыты и наблюдения в системе школьного физического эксперимента   

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 7 10 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 8 31 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 7 10 

Промежуточный контроль  

(проверочные работы, тестирование, индивидуальные ответы) 
7 10 

Контрольные мероприятия по модулю: 

1. Взаимоконтроль 

2. Контрольная работа 

3. Решение нешаблонных экспериментальных задач на опыт творчества 

 

9 

9 

9 

 

13 

13 

13 

Итоговая аттестация 56 100 

Модуль 2. Специфика управления умственной деятельностью учащихся основной школы при 

постановке физических опытов 
  

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа 7 10 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 30 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 7 10 

Промежуточный контроль  

(проверочные работы, тестирование, индивидуальные ответы) 
7 10 

Контрольные мероприятия по модулю: 

1. Взаимоконтроль 

2. Контрольная работа 

3. Решение нешаблонных экспериментальных задач на опыт творчества 

4. Ответ по билету по общеметодическим вопросам формирования экспериментальных умений 

7 

7 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

Итоговая аттестация 56 100 

 

 

 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 
Темы для изучения и 

образовательные результаты 

Модуль 1. Физические опыты и наблюдения в системе школьного физического эксперимента 

Текущий контроль    

1 Аудиторная 

работа 

Тема 1 (лабораторный практикум). Особенности школьного демонстрационного эксперимента по механике. 

Задания. 

1. Техника безопасности при выполнении демонстрационного физического эксперимента. 

2. Выполнение демонстрационного эксперимента по динамике. 

3. Выполнение демонстрационного эксперимента по законам сохранения в механике. 

4. Выполнение демонстрационного эксперимента по механическим колебаниям. 

Тема 2 (лабораторный практикум). Особенности школьного демонстрационного эксперимента по молекулярной 

физике и электродинамике. 

Тема1 (лекция). Теоретические 

основы постановки физических 

опытов и формирования навыков 

наблюдений в основной школе. 

Лекция 2. Алгоритмы анализа 

физических опытов и 

формирования умения наблюдать. 

Образовательные результаты:  



Задания. 

1. Выполнение демонстрационного эксперимента по газовым законам. 

2. Выполнение демонстрационного эксперимента по электростатике. 

3. Выполнение демонстрационного эксперимента по законам постоянного тока. 

4. Выполнение демонстрационного эксперимента по электромагнетизму. 

Оценка выполнения демонстрационного эксперимента 

Критерии оценки: 1 балл – выполнение одной работы с ответом на вопросы; 2  балла – выполнение 2 работ с ответом на 

вопросы; 3  балла – выполнение 3 работ с ответом на вопросы; 4  балла – выполнение 4 работ с ответом на вопросы; 5  

баллов – выполнение 5 работ с ответом на вопросы. 

Оценка выступления с проектом 

Компетенция ПК-12 

Знает: 

 особенности (методы, средства, 

формы) учебной 

экспериментальной деятельности;  

 способы управления учебной 

экспериментальной деятельностью 

школьников при обучении физике. 

Умеет: 

 управлять учебной 

экспериментальной деятельностью 

школьников при обучении физике. 

 

 

2 Самостоятельная 

работа 

(обязательные 

формы) 

1. Подготовка к демонстрационному эксперименту по графику. Критерии оценки: 3 балла – конспект подготовлен, но 

студент испытывает трудности при выполнении демонстрационного эксперимента; 4 балла – конспект подготовлен, 

студент уверенно выполняет демонстрационный эксперимент, но испытывает трудности при ответе на вопросы 

преподавателя; 5 баллов – конспект подготовлен, студент уверенно выполняет демонстрационный эксперимент и 

уверенно отвечает на вопросы преподавателя. 

3 Самостоятельная 

работа (на выбор 

студента) 

1. Поиск (подбор) физических демонстраций из традиционных литературных источников, превышающих рамки  

обязательного минимума (5 опытов).  

2. Подготовка оригинальных демонстрационных опытов.  

3. Подготовка опытов для одаренных учеников. 

Критерии оценки: 3 балла – комплекс демонстраций не вполне соответствует теме, и отвечает не всем принципам; 4 

балла – комплекс демонстраций соответствует теме, но отвечает не всем принципам; 5 баллов – комплекс демонстраций 

соответствует теме и отвечает всем принципам. 

Контрольная работа по 

модулю 

Тестирование  

Критерии оценки результатов тестирования 

1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста.  

2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста. 

3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста. 

4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста. 

5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста. 

 

 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 
Темы для изучения и 

образовательные результаты 

Модуль 2. Специфика управления умственной деятельностью учащихся основной школы при постановке физических опытов 

Текущий контроль    

1 Аудиторная  

работа 

Тема 1 (лабораторный практикум). Выполнение лабораторных работ и экспериментальных задач 

Задания.  

1. Выполнение лабораторных работ из школьной программы. 

2. Выполнение экспериментальных задач типового характера. 

3. Выполнение экспериментальных задач нестандартного характера. 

Тема 2 (лабораторный практикум). Выполнение экспериментальных заданий из ОГЭ. 

Задания.  

1. Выполнение комплекса экспериментальных заданий из ОГЭ по механике. 

2. Выполнение комплекса экспериментальных заданий из ОГЭ по молекулярной физике. 

3. Выполнение комплекса экспериментальных заданий из ОГЭ по электродинамике. 

4. Выполнение комплекса экспериментальных заданий из ОГЭ по оптике. 

Темы индивидуальных проектов. 

1. Подготовка комплекса экспериментальных задач по механике с решениями. 

Лекция 3.  

Взаимосвязь постановки 

физических опытов и становления 

теоретических обобщений у 

обучающихся в основной школе. 

Лекция 4. Сочетание постановки 

физических опытов и 

использования знаковой 

наглядности в процессе 

становления у школьников умений 

наблюдать. 

Лекция 5. Физические задачи в 

системе научно-исследовательской 



2. Подготовка комплекса экспериментальных задач по молекулярной физике с решениями. 

3. Подготовка комплекса экспериментальных задач по электродинамике с решениями. 

Требования к выполнению проекта. 1) Подготовленный комплекс экспериментальных задач отвечает предъявляемым 

принципам (целевой ориентации, возрастания уровня трудности, целевой достаточности). 2) Студент управляет 

процессом решения группой обучающихся составленного им комплекса задач. 3) Выступление укладывается в 

отведенный лимит времени.  

Критерии оценки: 3 балла – задачный комплекс соответствует только одному требованию из перечисленных выше. 4 

балла – задачный комплекс соответствует двум требованиям из перечисленных выше. 5 баллов – задачный комплекс 

соответствует двум требованиям из перечисленных выше.   

Участие студентов группы в решении комплекса экспериментальных задач.   

Критерии оценки: 1 балл – студент активно участвует в процессе решения задач. 0 баллов – студент пассивен в 

процессе группового решения задач. 

работы школьников. 

Лекция 6. Физические опыты как 

вид учебных задач. 

Образовательные результаты. 

Компетенция ПК-12 

Знает: 

 особенности (методы, средства, 

формы) учебной 

экспериментальной деятельности;  

 способы управления учебной 

экспериментальной деятельностью 

школьников при обучении физике. 

Умеет: 

 управлять учебной 

экспериментальной деятельностью 

школьников при обучении физике. 

 

2 Самостоятельная 

работа 

(обязательные 

формы) 

Подготовка задачного комплекса в рамках индивидуального задания.  

Критерии оценки: 3 балла – комплекс экспериментальных задач не вполне соответствует теме, и отвечает не всем 

принципам; 4 балла – комплекс соответствует теме, но отвечает не всем принципам; 5 баллов – комплекс соответствует 

теме и отвечает всем принципам. 

Теоретическая подготовка студентов по теме предстоящего выступления с индивидуальным комплексом 

экспериментальных задач. 

Критерии оценки: 3 балла – выполнение вводного тестирования (6 заданий) на знание теории с тремя ошибками; 4 

балла – выполнение вводного тестирования (6 заданий) на знание теории с двумя ошибками; 5 баллов – выполнение 

вводного тестирования (6 заданий) на знание теории с одной ошибкой. 

3 Самостоятельная  

работа (на выбор 

студента) 

Подготовка задачного комплекса для интеллектуального развития одаренных учащихся 

Подготовка задачного комплекса в рамках индивидуального задания.  

Критерии оценки: 3 балла – комплекс экспериментальных задач не вполне соответствует теме, и отвечает не всем 

принципам; 4 балла – комплекс соответствует теме, но отвечает не всем принципам; 5 баллов – комплекс соответствует 

теме и отвечает всем принципам. 

Контрольная работа по 

модулю 

Тестирование  

Критерии оценки результатов тестирования 

1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста.  

2 балла - правильно выполнено 21-40 %  заданий теста. 

3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста. 

4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста. 

5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста. 

 

Преподаватель: Самойлов Е.А. - профессор кафедры физики, математики и методики обучения, доктор педагогических наук 

 


